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Public-private partnership using in the creation of infrastructure of the Russian Federation Forestry
O.I. Vasilyev, Yu.A. Kornyl’eva (Saint Petersburg Forestry Research Institute)
Low level of infrastructure development is an obstacle of development of branches of the national
economy. The Government sees the solution to this problem in the implementation of projects of
infrastructural support through the mechanism of public-private partnerships, this mechanism in a
number of developed and developing countries have already demonstrated its effectiveness in solving
infrastructural problems. The aim of the study is to assess the feasibility of the transition to the
mechanism of public-private partnership (PPP) infrastructure in Forestry. The scheme of
implementation of PPP in the forestry sector is presented. The contributions of each member of the
partnership in the facility agreement are considered. For example, on infrastructure of reforestation the
possibility of the state to provide a steady demand for the products object of the agreement. Particular
attention is paid to the role of scientific research institutes subordinated Rosleskhoz that can act as a
legal entity by the public partner and assist in performing the calculations of subsidies to the project, the
development of operational performance standards facilities agreements, monitoring of compliance
with these standards, and so on. It is also considered the benefits of each of the parties to the agreement.
It was found that the benefits are not only members of the partnership, but also the economy as a whole.
In addition, by raising the standards of quality and efficiency of management of agreement objects,
increasing the level of product quality, which has a positive effect on the quality of life of the population.
It is offered through the PPP mechanism to create enterprises for the production of equipment for the
forestry infrastructure, solving the important problem of the country - import substitution. It is also
concluded that the feasibility of the use of PPPs for the whole complex of works on designing,
construction and operation of infrastructure facilities of forestry.
Key words: public-private partnership, the objects of forest infrastructure, harvesting volumes, the
public partner, the private sector, guaranteed demand, control function, scientific and personnel
support
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Применение механизма государственно-частного партнерства при создании объектов инфраструктуры в системе управления лесного хозяйства РФ
Низкий уровень развития инфраструктуры является препятствием развития отраслей народного хозяйства. Правительство страны видит решение этой проблемы в реализации
проектов инфраструктурного обеспечения через механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), который в ряде развитых и развивающихся стран уже продемонстрировал
свою эффективность в сфере решения инфраструктурных задач. Целью исследования
является оценка целесообразности перехода на механизм государственно-частного партнерства при создании объектов инфраструктуры лесного хозяйства. Приведена схема реализации ГЧП в лесном секторе. Рассмотрены вклады каждого из участников партнерства в объект соглашения. На примере инфраструктуры лесовосстановления обоснована
возможность государства обеспечивать постоянный спрос на продукцию объектов соглашения. Особое внимание в работе уделено роли научно-исследовательских институтов,
подведомственных Рослесхозу, которые могут выступать как юридические лица со стороны публичного партнера и оказывать содействие в выполнении расчетов субсидий в проект, разработке операционных стандартов деятельности объектов соглашения, контроле
над соблюдением этих стандартов и т. д. Также рассмотрены выгоды каждой из сторон
соглашения. Установлено, что выгоды имеют не только участники этого партнерства, но
и экономика страны в целом. Кроме того, благодаря повышению стандартов качества и
эффективности управления объектами соглашения растет уровень качества производимой
продукции, что положительно влияет на качество жизни населения страны в целом. Предложено через механизм ГЧП создавать предприятия по выпуску оборудования для инфраструктуры лесного хозяйства, решая при этом важную для страны задачу – импортозамещение. Также сделан вывод о целесообразности применение механизма ГЧП для целого
комплекса работ по проектированию, строительству и эксплуатации объектов инфраструктуры лесного хозяйства.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, объекты лесной инфраструктуры,
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щивание посадочного материала лесных растений представляет собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую в целях
воспроизводства лесов и лесоразведения, и не
может финансироваться за счет средств федерального бюджета.
Реализация таких проектов в первую очередь нацелена на создание высококачественного посадочного материала, удовлетворение
растущего спроса на него и сокращение затрат
на последующие этапы лесовосстановления. В
ряде случаев использование механизма государственно-частного партнерства позволит
существенно улучшить качество продукции и
обеспечить удовлетворение спроса на посадочный материал. Проект создания ЛССЦ по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС) является высокочувствительным
к таким факторам, как объемы выращивания
сеянцев и отпускная цена. Себестоимость сеянцев с ЗКС достаточно высока ввиду высокой
амортизации основных средств, стоимости ресурсов и эксплуатационных затрат, что существенно отражается на отпускной цене посадочного материала по сравнению с открытой корневой системой (ОКС). Однако это нивелируется затратами на последующих этапах лесовосстановительных работ. Средняя отпускная
цена сеянцев с ОКС составляет 2,8 руб./шт., с
ЗКС – примерно в 2 раза больше. Обеспечение
результативности функционирования уже созданных ЛССЦ определяется необходимостью
введения системы единых нормативов в выращивании отдельных пород и специализированных коэффициентов, учитывающих региональные особенности объектов инвестиционного проектирования [2].
13 июля 2015 года был подписан Федеральный закон № 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Цель этого закона – создание
правовых условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации и
повышения качества товаров, работ, услуг,

Слабая инфраструктура препятствует стабильному развитию отраслей хозяйства и повышению их конкурентоспособности, негативно
влияет на качество производимой продукции и
оказываемых услуг, снижает темпы роста предпринимательской активности.
ГЧП в целом ряде развитых и развивающихся стран уже продемонстрировало свою
эффективность в сфере решения инфраструктурных проблем, являясь хорошо проработанной – на основе практического опыта – экономической концепцией. В Российской Федерации понимание возможностей использования ГЧП до конца не сформировано, что
отражается на развитии российского рынка
инвестиционных проектов, тем самым не позволяет использовать данный механизм для
развития общественной инфраструктуры в
масштабах страны [5].
В ноябре 2014 года в России состоялась
72-я сессия Комитета по лесам и лесной отрасли ЕЭК ООН (КЛЛО ЕЭК ООН), на которой
с докладом о стратегических направлениях
развития лесного хозяйства России выступил
заместитель министра природных ресурсов и
экологии РФ – руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства И.В. Валентик.
Одним из пунктов его выступления являлась
тема лесовосстановления в России. В рамках
этого вопроса был сделан обзор существующих на данный момент лесных селекционносеменоводческих центров (ЛССЦ) и тепличных комплексов на территории страны, а также были намечены основные цели и приоритеты политики лесовосстановления, среди
которых – развитие сети лесных ЛССЦ, в том
числе в форме государственно-частного партнерства [10].
Создание ЛССЦ следует относить к высокозатратным проектам, с объемом вложений
не менее 300 млн руб. с низкой инвестиционной привлекательностью. Это обстоятельство
предопределяет необходимость привлечения
средств бюджетов при создании аналогичных
объектов в субъектах РФ. В тоже время, согласно статье 39 Лесного кодекса РФ, выра74
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развития отрасли и повышение уровня
использования лесных ресурсов) и бизнеса
(вложение финансовых ресурсов и
преумножение их при гарантированном спросе
на продукцию).
На рисунке 1 предложена общая схема
реализации механизма ГЧП в лесном секторе,
в ней предусматривается внесение вклада в
общий проект каждой из сторон партнерства.

организация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения органов
государственной власти и местного самоуправления [7].
В применении механизма ГЧП в лесном
секторе РФ очевидна заинтересованность
государства (это возможность не брать на себя
функции предпринимателей, а направлять
усилия на реализацию стратегических планов
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водства, созданием современных рабочих
мест, налаживанием эффективных связей с
поставщиками и заказчиками.
Государство, в лице Федерального агентства лесного хозяйства, должно обеспечить
условия для растущего спроса на продукцию,
получаемую в ходе реализации проекта. Если
взять в качестве примера объекты инфраструктуры лесовосстановления (ЛССЦ), то в
этом случае Рослесхоз должен стимулировать
спрос на посадочный материал с закрытой

Со стороны бизнеса вкладом будут являться финансовые ресурсы, профессиональный опыт ведения предпринимательской и
производственной деятельности, эффективное управление проектом, гибкость и оперативность в принятии решений, способность к
внедрению инноваций. Привлечение частного сектора должно сопровождаться внедрением более эффективных подходов к работе,
совершенствованием техники и технологии,
развитием новых форм организации произ75
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териала согласно Лесным планам субъектов
РФ, что отражает рост потребности регионов в
посадочном материале [6].

корневой системой.
На рисунке 2 приводятся плановые показатели по объему выращивания посадочного ма-
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ное и достаточно неравномерное выбытие лесов, ввиду слабо развитой инфраструктуры. Для
сравнения стоит обратить внимание на страны
Скандинавии, где благодаря использованию
интенсивной модели ведения лесного хозяйства
выбытие идет равномерно.

На рисунках 3 и 4 представлены карты выбытия лесов за 2008 и 2013 годы. Эти данные
получены из глобальной интерактивной сети
мониторинга лесов «GlobalForestWatch», основанной в 1997 году Институтом мировых ресурсов [9]. Как видим, в России идет стремитель-
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выбытия лесов [3]. Это лишь подтверждает
актуальность реализации проектов на основе
ГЧП с выгодой для всех заинтересованных
сторон.
Таблица 1
Объем заготовленной древесины, тыс. куб. м

Приведенная в таблице 1 информация об
объемах лесозаготовок на территории Российской Федерации за последние годы также
свидетельствует о высокой интенсивности

Регионы РФ
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Объем заготовленной древесины, тыс. куб. м
2012 г.
2013 г.
2014 г.
191 033,16
193 260,65
202 765,76
20 412,45
22 824,48
24 781,25
49 857,83
51 238,73
51 982,26
981,59
831,52
863,59
213,67
204,69
175,52
31 606,74
32 118,79
33 331,91
16 452,94
15 322,78
15 075,92
56 474,28
56 782,77
61 223,97
15 033,66
13 936,89
15 331,34
дий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Объем субсидии
должен быть рассчитан для каждого конкретного объекта соглашения на основе проведения
инвестиционного анализа проекта, с обязательным учетом объема спроса в будущем (не менее
трех лет) на продукцию объекта.

В случае осуществления ГЧП государство
уходит от непосредственного руководства хозяйственной сферой, предоставляя это частному бизнесу, но оставляет за собой функции
контроля над деятельностью партнеров. Государство может выполнять частичное финансирование проекта за счет предоставления субси77
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В процессе реализации проекта на основе
ГЧП каждая из сторон получает свою выгоду.
Для Рослесхоза – это, прежде всего, сокращение издержек по созданию и поддержанию
объектов лесной инфраструктуры. Важным
является снижение бюджетных и прочих рисков как результат разделения рисков с частным партнером. Появляется доступ к альтернативным источникам капитала, что позволяет реализовывать иные проекты в лесном хозяйстве, которые были невозможны ранее.
Для бизнеса в данной ситуации основной
выгодой является рентабельность проекта,
поскольку предприниматель получает от государства гарантированный спрос на производимую продукцию. Обладая хозяйственной
свободой, частная компания, может, например, за счет повышения производительности
труда или снижения себестоимости увеличивать общую прибыльность проекта. Научноисследовательские институты, подведомственные Рослесхозу, имеют возможность реализации своих НИОКР, а образовательные
учреждения получают спрос на квалифицированных специалистов. При осуществлении
проектов на основе ГЧП решается также проблема трудоустройства населения. На рисунке 5 схематично представлены заинтересованные стороны и основные выгоды от их взаимодействия.
При переводе объектов лесной инфраструктуры в формат государственно-частного партнерства выгоды имеют не только
участники этого партнерства, но и экономика страны в целом. Во-первых, происходит интенсивное развитие объектов лесной
инфраструктуры и ускорение темпов обновления основных производственных фондов.
Во-вторых, повышается качество строительства, эксплуатации и управления за счет
инноваций, стимулов и компетенций частных партнеров. Через повышение эффективности управления объектами соглашения можно добиться повышения уровня
качества производимой продукции и жизни
населения страны в целом.

Кроме того, публичный партнер обязан
оказывать частному партнеру содействие в получении обязательных для достижения целей
соглашения разрешений федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и
(или) органов местного самоуправления и (или)
согласований указанных органов.
Научно-исследовательские институты,
подведомственные Рослесхозу, а также образовательные учреждения в данном случае являются юридическими лицами, выступающими на стороне публичного партнера. Они
должны оказывать научную и кадровую поддержку реализации проектов. На этапе планирования работ силами научно-исследовательских институтов, обладающих знаниями
о технологиях охраны, защиты и воспроизводства лесов, должен разрабатываться операционный стандарт деятельности объекта соглашения. На основании этого операционного стандарта в ходе реализации проекта должны проводиться контрольные мероприятия, в
выполнении которых научно-исследовательские институты также могут оказывать содействие публичному партнеру. Согласно Федеральному закону, представители юридических
лиц, выступающих на стороне публичного
партнера, на основании соглашения должны
иметь право беспрепятственного доступа на
объект соглашения и к документации, относящейся к осуществлению деятельности, в
целях выявления нарушений частным партнером условий соглашения, а также их предотвращения. НИИ могут взять на себя задачи
по расчету эффективности проекта, определению функций каждого из партнеров и распределению ответственности за результаты с учетом соблюдения баланса обоюдных интересов. Кроме того, в ходе эксплуатации объектов соглашения НИИ могут выступать в качестве консультантов по совершенствованию
технологических процессов, поскольку институты имеют не только научные кадры, но и
специалистов в области инфраструктурного
обеспечения лесного хозяйства.
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Однако представленный механизм ГЧП будет успешно функционировать лишь в том случае,
если управление бизнесом будет осуществляться
через систему менеджмента качества, через жесткий контроль на основе стандартов, разработанных носителями знаний о технологиях.
Механизм государственно-частного партнерства уже существует и успешно работает в
других отраслях хозяйства нашей страны. Считаем целесообразным привлечение этого механизма и в лесохозяйственную отрасль, поскольку многие государства имеют успешный практический опыт применения ГЧП в лесном
хозяйстве.

Через механизм ГЧП можно создавать предприятия по выпуску оборудования для инфраструктуры лесного хозяйства в целях импортозамещения. Проблема замены на российском рынке товаров иностранного производства отечественными в последнее время все чаще поднимается руководством страны. Так, о необходимости
преодоления критической зависимости от зарубежных технологий говорилось в послании Президента РФ Федеральному собранию в конце
2014 года. Использовать складывающуюся в связи
с санкциями ситуацию для выхода на новые рубежи развития В.В. Путин призывал и в ходе «прямой линии» в апреле 2015 года [4].
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